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УКАЗАНИИ ДО ПНМЕНВЩД

У ввфнцированный агрегат воадувно-тепловой завесы типа А5 пред назначен для 

технологических проемов промышленных зданий.

В отельных случаях агрегат типа А5 может применяться для создай)я воздуш

но-тепловой завесы у ворот яромыжлввных зданий, когда технические показатели его 

соответствуют расчетный) данным.

Агрегаты устанавливаются непосредственно у проема с креплением к бетонной 

подготовке в уровне пола и двух-трех местах к колонне или стене и не нуидаютоя 

в устройстве дополнительной площадки. Обслуживание агрегатов ооущеогвянегоя 

о помощью механизмов, применяемых для обслуживания светильников или приставных 

ле огни п-огремянок.

Агрегат воздушно-тепловой завеоы работает на полную рециркуляцию с забором 

воздуха на уровне 1,5 м выше проема.

Техническая характеристика агрегатов определена при tnap. = -30 С; 

tsH. = +I6°C; ten = +14°С и теплоноовтеле -  перегретой воде о параметрами 

150-70°.

Расчет воздушно-тепловых завес следует производить в соответствии с 'Указа

ниями по расчету двусторонних воалунвых завес у наружных и технологических прое

мов производстве иных зданий", оерия АЗ-374 (ШИ Оантехпроекг), а подбор агрега

тов -  по технической характернотике, приведенной в данном выпуске.

Сметная стоимость агрегатов определяется по единичным нормам в 

расценкам в каждом проекте, в соответствии со спецификацией, приведенной в дан

ном выпуске.
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